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Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об университете 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Смоленский государственный университет» является старейшим университетом 
Смоленской области, учрежден 7 ноября 1918 года.  

Деятельность университета регламентируется Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский 
государственный университет», утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 24.12.2018 г. № 1256, внесены изменения приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10.01.2019 г. № 19.  

Право ведения образовательной деятельности Смоленским государственным 
университетом определено Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 
бессрочной Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.05.2016 г., 
№ 2128, основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица 1026701447123, идентификационный номер 
налогоплательщика 6730015219.  

Государственная аккредитация образовательной деятельности, осуществляемой 
Смоленским государственным университетом, установлена Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки в Свидетельстве о государственной аккредитации № 2851, 
выданном 13 июня 2018 г. сроком до 13 июня 2024 г.   

 

Юридический адрес университета: 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4. 
Тел.: (4812) 700201; факс: (4812) 383157. 
E-mail: rectorat@smolgu.ru  
Ректор университета: Артеменков Михаил Николаевич 
Стратегическая цель СмолГУ – реализовать концепцию сбалансированно 

развивающегося опорного университета, который воплощает практику образования в течение 
всей жизни и имеет академические, научные, инфраструктурные центры превосходства 
национального и мирового уровня, являясь средовой региональной платформой 
инновационных, социальных, культурных инициатив и агрегирования сообществ.  

Основные задачи СмолГУ: 
1. Создание актуального и отвечающего динамике образовательной и социальной среды 

образовательного контента, формируемого в рамках концепции обучения в течение всей жизни 
и реализуемого через основные и дополнительные образовательные программы, отвечающего 
современным запросам общества, государства и экономики.  

2. Реализация приоритетного развития центров роста и ответственных инициатив, 
обеспечивающих присутствие СмолГУ на региональной, национальной и мировой карте в 
академической, научной и социально-культурной сферах.  

3. Организация университетской экосистемы, открытой для всех, кто заинтересован в 
обмене своими знаниями и навыками в целях саморазвития, повышения личной эффективности, 
а также для развития региона, страны и мира.  

4. Систематизация и стандартизация основных процессов функционирования 
университета на базе внедрения современных практик управления и информационных 
технологий, открытости принятия основных управленческих решений и утверждения 
принципов университетской культуры. 

5. Достижение показателей, необходимых для вхождения СмолГУ в национальные и 
профессиональные рейтинги; целевых показателей Программы стратегического академического 
лидерства.  

Планируемые результаты деятельности определены Программой развития 
Смоленского государственного университета на 2017-2021 гг. (утверждена Конференцией 
работников и обучающихся СмолГУ 28.12.2016 г., протокол №1). 
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2. Образовательная деятельность 
 

В 2020 г. в Смоленском государственном университете осуществлялась подготовка по 
21 укрупненной группе направлений подготовки по основным образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Сведения о реализуемых основных образовательных программах 
В 2020 году в университете реализовывались 111 образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, по которым обучались 4725 студентов.  
Таблица 1 

Контингент студентов 

Укрупненная группа 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Код 
Численность 

студентов 

Численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата специалитета магистратуры 

всего 
очной 
формы 

обучения 
всего 

очной 
формы 

обучения 
всего 

очной 
формы 

обучения 
Математика и механика 01.00.00 77 61 61 – – 16 9 
Компьютерные и 
информационные 
науки 

02.00.00 10 – – – – 10 10 

Науки о Земле 05.00.00 49 49 49 – – – – 
Архитектура 07.00.00 48 48 48 – – – – 
Техника и технологии 
строительства 

08.00.00 239 239 60 – – – – 

Информатика и вычис-
лительная техника 

09.00.00 74 74 74 – – – – 

Прикладная геология, 
горное дело, нефте-
газовое дело и геодезия 

21.00.00 120 120 13 – – – – 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

35.00.00 49 49 49 – – – – 

Психологические науки 37.00.00 161 98 21 – – 63 – 
Экономика и 
управление 

38.00.00 669 374 143 205 180 90 20 

Социология и 
социальная работа 

39.00.00 282 252 166 – – 30 13 

Юриспруденция 40.00.00 311 145 99 58 – 108 8 
Политические науки и 
регионоведение 

41.00.00 76 76 76 – – – – 

СМИ и 
информационно-
библиотечное дело 

42.00.00 60 60 60 – – – – 

Сервис и туризм 43.00.00 17 17 – – – – – 
Образование и 
педагогические науки 

44.00.00 2180 2010 1211 – – 170 53 

Языкознание и 
литературоведение 

45.00.00 191 143 143 – – 48 24 

История и археология 46.00.00 37 16 16 – – 21 7 
Теология 48.00.00 17 – – – – 17 – 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

54.00.00 58 46 46 – – 12 – 

ИТОГО:  4725 3877 2335 263 180 585 144 
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В 2020 г. в  университете начали реализовываться несколько новых образовательных 
программ:  

- 38.03.04 Менеджмент (Цифровой маркетинг и бренд-менеджмент); 
- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Уголовное судопроизводство; 

гражданское и административное судопроизводство); 
- 44.03.01 Педагогическое образование (Дополнительное образование в области дизайна). 
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования в осуществлении образовательного процесса принимают 
участие представители ведущих работодателей Смоленской области. 

Таблица 2 
Участие работодателей в образовательном процессе 

Направление подготовки Работодатели региона, участвующие в образовательном процессе 

01.03.02 Прикладная 
математика и информатика 

Центр цифрового образования «IT-куб»; ООО «ИКС»; ООО 
«Эдисофт»; ГК «Твинс» 

05.03.06 Экология и 
природопользование  

ФГБУ «Национальный парк Смоленское Поозерье» 

07.03.03 Дизайн 
архитектурной среды  

ООО «АрхиСтиль»; ООО АРХСтрой; АО «Смоленский 
промстройпроект»; ООО «Смоленскгражданпроект»; Галерея 
интерьера «АТ HOME» 

08.03.01 Строительство  
АО «Смоленский промстройпроект»; ООО 
«СмоленскГражданПроект»; ООО «АрхСтрой»; Департамент 
промышленности и торговли Смоленской области 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

ООО «Терминал Никольский»; ООО «Атлантик Компани» 

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Смоленской области» 

35.03.10 Ландшафтная 
архитектура  

Филиал ФГБУ «Государственная комиссия Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» 
по Смоленской области 
Ландшафтная фирма «Дом и сад», г. Смоленск 

37.03.01 Психология  
СОГБУ «Центр Психолого-Медико-Социального Сопровождения 
Детей и Семей»; ООО «Центр классического психологического 
консультирования и экспертизы»  

38.03.01 Экономика  

АО «Газэнергобанк»;  ПАО  Банк ФК «Открытие»; ООО 
Консалтинговая группа «Вектор успеха»; Пенсионный фонд  г. 
Смоленска; ООО «С-Транс»; ОАО ПК «Кристалл»; ООО 
«Эксон»; Главное управление Смоленской области регулирования 
контрактной системы; Контрольно-счетная палата Смоленской 
области; ППФ «Страхование жизни»; Управление федеральной 
налоговой службой России по Смоленской области; доп. офис 
ООО «Балтийский лизинг» г. Смоленск;  Департамент 
Смоленской области по информационным технологиям 

38.03.02 Менеджмент  
 

 ООО «Компания Атлантик»; АО «ЛЕДВАНС»; ООО 
«Упаковочные материалы»; ООО «Ф.Транзит»; ООО «Терминал 
Никольский»; ООО «Атлантик Компани»; ООО «Консалтинговая 
группа «Вектор успеха»; ООО «ПО «Энергоресурс»; Смоленская 
таможня; ООО «Минералтранскомпания»; ООО «ТЭК Другой 
берег»; Департамент Смоленской области по информационным 
технологиям; ООО «Стей Фест»; ООО «ЕдуСам» 

38.05.01 Экономическая Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской 
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безопасность области; Центр профессиональной подготовки УМВД России по 
Смоленской области; АО «Газэнергобанк»; Управление 
федеральной налоговой службой России по Смоленской области 

39.03.01 Социология 
 

Санаторий-профилакторий в Смоленске дирекции социальной 
сферы – структурного подразделения Московской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД», издательство «ЭКСМО», ООО 
«Неотекс Аутдор Медиа», ООО «Галактика» 

39.03.02 Социальная 
работа  

ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс»; Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Смоленской области; Управление опеки и попечительства 
Администрации г. Смоленска; СОГБУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Вишенки»; СОГАУ «Центр поддержки выпускников 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Точка опоры»; ОГБУЗ 
«Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» 

39.03.03 Организация 
работы с молодежью  

Департамент Смоленской области по образованию и  науке; Арт-
агентство «ФИЕСТА. Праздник в Смоленске» 

40.03.01 Юриспруденция 

СОГКУ «Центр занятости населения г. Смоленска»; НО 
«Смоленская областная нотариальная палата»; ЮП «Баринов – 
Иванов – Карпеченков»; Промышленный районный суд г. 
Смоленска 

40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность  

ЮП «Баринов – Иванов – Карпеченков»; Промышленный 
районный суд г. Смоленска 

41.03.05 Международные 
отношения  

НАНО ВПО «Институт мировых цивилизаций» 

42.03.02 Журналистика  
 

СОГУП «Объединенная редакция»;  ООО «Смоленск-Сигнал»;  
ООО «ИИЦ «Рабочий путь»;  ООО «Реадовка.ру» 

43.03.02 Туризм  
СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и 
спорта» 

44.03.01 Педагогическое 
образование  
  

Управление образования и молодежной политики Администрации 
г. Смоленска;  МБОУ СШ № 28; МБОУ СШ № 33 г. Смоленска; 
СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и 
спорта»; МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» г. 
Смоленска 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование  

МБОУ «Детский сад № 78 «Исток»; МБОУ «Детский сад № 76 
«Звездный»; МБОУ «Детский сад № 8 «Салют»; СОГБУ "Центр 
Психолого-Медико-Социального Сопровождения Детей и 
Семей" ; ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки 
качества образования»; МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»; МБОУ 
«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» г. Смоленска; СОГБУ 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»; МБДОУ 
Детский сад № 1 «"Смоляночка»; Благотворительный фонд «Дети 
наши» 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование  (логопедия) 

МБДОУ «Детский сад № 72 «Колокольчик» г. Смоленск; МБДОУ 
«Детский сад № 51 «Росинка»  г. Смоленск; СОГБОУ 
Прогимназия «Полянка» г. Смоленск; СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования»  г. Смоленск; Территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия г. Смоленск; МБОУ 
«СШ №16» г. Смоленск; СОГБОУ «Починковская школа-
интернат» Смоленская обл. Починковский р-н, Прудки 
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44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)  
 

Департамент Смоленской области по образованию и науке;  
Управление образования и молодежной политики Администрации 
г. Смоленска; МБОУ «Гимназия № 1 им. Пржевальского» г. 
Смоленска; МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска; МБОУ «СШ № 
7» г. Смоленск; МБОУ «СШ № 14» г. Смоленск; МБОУ «Средняя 
школа № 24» г. Смоленска; МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» г. 
Смоленск; МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска;МБОУ «СШ № 34» г. 
Смоленск; МБОУ «СШ № 39» г. Смоленск; МБОУ «СШ № 2» г. 
Десногорск, Смоленская обл.; «МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Российской 
Федерации И.В. Коробова», г. Вязьма Смоленская обл.; МБОУ 
«Ершичская средняя школа» с. Ершичи, Смоленская обл.; МБОУ 
«Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №2», 
пгт. Верхнеднепровский, Дорогобужский р-н, Смоленская обл.; 
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; МБОУ 
Богородицкая СОШ; СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

45.03.02 Лингвистика  
ООО «Смоленская переводческая компания»; ООО 
«Образовательный центр «ФАЙН»; ГБУК «Смоленская областная 
универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского» 

45.03.04 Интеллектуальные 
системы в гуманитарной 
сфере  

АНО «Смоленский научно-образовательный центр» 

46.03.01 История   
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Смоленской 
области»; ОГКУ «Государственный архив Смоленской области» 

54.03.01 Дизайн   
 

Интерьер-бюро «Mary Ann Hall»; «ARTWOOD»; Рекламная 
мастерская «Ректайм» ИП «Кузьминых»; Студия дизайна «Coalla 
Agency» 

01.04.02 Прикладная 
математика и информатика  

ООО «Конструкторское Бюро Спецаппаратуры Лагрон плюс» 

02.04.01 Математика и 
компьютерные науки  

ООО «Конструкторское Бюро Спецаппаратуры Лагрон плюс» 

05.04.02 География  ФГБУ «Национальный парк Смоленское Поозерье» 
05.04.06 Экология и 
природопользование  

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии; ФГБУ «Национальный парк Смоленское Поозерье» 

37.04.01 Психология  
 

ООО «Центр классического психологического консультирования 
и экспертизы» 

38.04.01 Экономика  
 

ОАО ПК «Кристалл»; ООО Консалтинговая группа «Вектор 
успеха»; ООО «Эксон»; доп. офис ООО «Балтийский лизинг» г. 
Смоленск; Управление федеральной налоговой службой России 
по Смоленской области; Межрегиональная общественная 
организация - Дорожная территориальная организация 
Российского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей на Московской железной дороге 

38.04.02 Менеджмент  
 

ООО «Консалтинговая группа «Вектор успеха»; ООО «Компания 
Атлантик»; ООО «Упаковочные материалы»;  ООО «Смарт»; - 
ООО «ДНС Ритейл»; Департамент экономического развития 
Смоленской области; ООО Информационный центр «Выбор»;  
ООО «СЛАНА»; ООО «Арсенал»; ООО «Простые Решения»; 
ООО «С-Авто»; Департамент информационных технологий, г. 
Смоленск; ООО «Стей Фест»; ООО «Жарковский  ДОК»; ООО 
«Социнформ» 
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38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление  

Департамент Смоленской области по внутренней политике; Отдел 
по надзору за выбором способа управления и раскрытием 
информации Главного управления «Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области»; Отдела по взаимодействию с 
общественными и религиозными организациями управления 
общественных связей и информационной политики Департамента 
Смоленской области по внутренней политике; Глава города 
Смоленска; Департамент Смоленской области по 
информационным технологиям; Управление образования и 
молодежной политики г. Смоленска 

38.04.09 Государственный 
аудит 

Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской 
области; Контрольно-счетная палата Смоленской области; 
Департамент бюджета и финансов Смоленской области; Главное 
управление Смоленской области регулирования контрактной системы  

39.04.01 Социология 
Смоленская областная Дума, АНО "Центр Развития Урбанистики" 
, ООО "18 Метров" , брендинговое агентство «STAYFIRST» 

39.04.02 Социальная 
работа  

ЦРО Смоленская епархия РПЦ (Московский Патриархат),  ОГБУ 
«Смоленский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс», СОГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Вишенки», СОГАУ «Центр поддержки выпускников 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Точка опоры» 

40.04.01 Юриспруденция  
 

СУ УМВД России по Смоленской области; Заднепровский 
районный суд г. Смоленска; Инспекция ФНС России г. Смоленска 

44.04.01 Педагогическое 
образование  
 

СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»; ЧОУ 
«Смоленская православная гимназия»; Частная художественная 
школа-студия «Радуга»; ГАУ ДПО «Смоленский областной 
институт развития образования»; МБОУ «Средняя школа № 36 
имени генерала А.М. Городнянского» города Смоленска 

44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование  
 

ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества 
образования»; МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»; МБОУ 
«Детский сад № 78 «Исток»; МБОУ «Детский сад № 76 
«Звездный»; МБОУ «Детский сад № 8 «Салют»; СОГБУ «Центр 
Психолого-Медико-Социального Сопровождения Детей и Семей» 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование  

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, г. 
Смоленск; МБОУ «СШ №16», г. Смоленск 

45.04.01 Филология  
 

СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»; ЧОУ 
«Смоленская православная гимназия» 

45.04.02 Лингвистика  
Смоленская торгово-промышленная палата; ООО «Смоленская 
переводческая компания» 

46.04.01 История  
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Смоленской 
области» 

48.04.01 Теология  Смоленская Епархия Русской Православной Церкви 

54.04.01 Дизайн  
 

Интерьер-бюро «Mary Ann Hall»; «ARTWOOD»; Рекламная 
мастерская «Ректайм» ИП «Кузьминых»; Студия дизайна «Coalla 
Agency» 

 

Все образовательные программы на 100% обеспечены учебно-методической 
документацией. В 2020 году обучающиеся были обеспечены индивидуальным неограниченным 
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доступом к электронно-библиотечной системе «Юрайт» и к электронной информационно-
образовательной среде СмолГУ (cdo.smolgu.ru). Электронная информационно-образовательная 
среда Университета включает в себя официальный сайт (www.smolgu.ru), электронную 
библиотеку (biblioteka.smolgu.ru), систему дистанционного обучения (cdo.smolgu.ru) и 
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах. В электронной информационно-образовательной среде сформированы 
электронные портфолио обучающихся, находятся данные, фиксирующие ход образовательного 
процесса, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной 
образовательной программы, а также представлены курсовые работы и проекты студентов, 
отчеты по учебным и производственным практикам. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

Сведения о выпуске 2020 года и востребованности выпускников 
В 2020 году дипломы Смоленского государственного университета получили 998 

выпускников по 40 направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры, из 
них – 482 человек (48%) обучались на очной форме. Из выпускников очной формы обучения 
137 человек (28%) продолжили обучение на следующем уровне высшего образования по 
образовательным программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, трудоустроены 298 человек (62%), из них 11 человек получили направление на 
работу по договорам о целевом обучении. 

Таблица 3 
Сведения о выпуске 2020 г. и трудоустройстве выпускников очной формы обучения  

Направление подготовки Выпуск 
2020 г. 

Из них 
продолжили 
обучение на 

следующем уровне 

трудоустроены из них – по 
договорам о 

целевом обучении 

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика 

20 17 3 – 

05.03.06 Экология и 
природопользование 

8 – 8 – 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 21 3 15 – 
08.03.01 Строительство 14 3 10 – 
09.03.03 Прикладная информатика 8 4 4 – 
38.03.02 Менеджмент 12 6 4 – 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

12 3 7 – 

38.05.01 Экономическая безопасность 45 – 38 – 
39.03.01 Социология 24 2 20 – 
39.03.02 Социальная работа 18 12 4 – 
39.03.03 Организация работы с 
молодежью 

18 6 10 – 

40.03.01 Юриспруденция 33 16 14 – 
41.03.05 Международные отношения 24 6 12 – 
42.03.02 Журналистика 12 8 4 – 
44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

16 4 10 1 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 

26 15 11 4 
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44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 

67 21 40 6 

45.03.02 Лингвистика 16 2 12 – 
54.03.01 Дизайн 16 3 12 – 
01.04.02 Прикладная математика и 
информатика 

8 2 6 – 

02.04.01 Математика и компьютерные 
науки 

7 – 7 – 

38.04.01 Экономика 9 – 8 – 
39.04.01 Социология 8 – 7 – 
44.04.01 Педагогическое образование 19 3 15 – 
44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование 

8 – 7 – 

45.04.01 Филология 9 – 8 – 
46.04.01 История 4 1 2 – 

 

Внутренняя система оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования включает в себя промежуточную и 

итоговую аттестацию студентов. Результаты промежуточной успеваемости свидетельствуют о 
достаточном уровне качества образования. Так, по результатам зимней и летней сессий 2020 
года успеваемость составила 87%, качественная успеваемость (студенты, сдавшие сессию на 
«хорошо» и «отлично») – 68%. Во время прохождения государственной итоговой аттестации 
выпускники демонстрируют достаточный уровень сформированности компетенций, о чем 
свидетельствует высокий процент успеваемости – 99%.   

Таблица 4 
Итоги промежуточной и итоговой аттестации (очная форма обучения) 

Образовательная программа Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая аттестация 

Успеваемость, 
% 

Качественная 
успеваемость, % 

Успеваемость, % 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 71 50 100 
05.03.06 Экология и природопользование  94 69 100 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды 100 77 100 
08.03.01 Строительство 60 39 100 
09.03.03 Прикладная информатика 62 37 100 
35.03.10 Ландшафтная архитектура 82 62 – 
38.03.01 Экономика  80 59 – 
38.03.02 Менеджмент 93 72 100 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 74 48 100 
38.05.01 Экономическая безопасность 70 39 98 
39.03.01 Социология  91 84 100 
39.03.02 Социальная работа  70 49 100 
39.03.03 Организация работы с молодежью 86 75 100 
40.03.01 Юриспруденция  95 44 100 
41.03.05 Международные отношения  98 90 100 
42.03.02 Журналистика  100 88 100 
44.03.02 
Психолого- 
педагогическое 
образование 

дошкольное образование 97 52 – 
начальное общее образование 99 86 – 
психология в образовании 100 74 100 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 95 87 100 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 

английский язык, немецкий язык 78 42 – 
 английский язык, французский язык 73 48 – 

немецкий язык, английский язык 91 76 – 
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двумя профилями 
подготовки) 
 

французский язык, английский язык 78 52 – 
 биология, химия 86 58 100 

география, биология 72 48 – 
изобразительное искусство, дпи  89 64 – 
история, право 99 70 100 
математика, информатика 91 65 100 
физика, информатика 74 45 100 
русский язык, литература 100 92 100 

45.03.02 Лингвистика  96 45 100 
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере  25 17 – 
46.03.01 История  78 60 – 
54.03.01Дизайн  94 76 100 
01.04.02 Прикладная математика и информатика  100 100 100 
02.04.01 Математика и компьютерные науки 100 100 88 
38.04.01 Экономика 85 77 100 
39.04.01 Социология 80 80 100 
44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование  

психология и педагогика развития 
дошкольников 

100 50 – 

обучение и развитие младших 
школьников 

100 100 100 

44.04.01 
Педагогическое 
образование 

технологии цифровизации 
образования 

88 88 – 

художественное образование 100 100 100 
образовательный менеджмент 94 70 100 
литературное образование 100 100 100 

45.04.02 Филология  100 100 100 
46.04.01 История  100 98 100 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 
На 1 октября 2020 года кадровый состав университета по основной должности составляет 

551 человек, из них: 4 – руководители университета, 15 – руководители структурных 
подразделений, 310 – научно-педагогических работники, 222 - учебно-вспомогательный, 
административно-хозяйственный, инженерно-технический и обслуживающий персонал. 

При реализации основных образовательных программ высшего образования выполняются 
все требования федеральных государственных образовательных стандартов к кадровому 
обеспечению. 

Квалификация руководящих и научно-
педагогических работников университета  
соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный N 20237.  

Доля штатных научно-педагогических 

Распределение НПР по возрасту

до 30
2% 30-39

14%

40-49
33%

50-59
22%

60-64
11%

более 65
18%
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сотрудников составляет 98% от общего количества научно-педагогических работников 
организации.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 
подготовки.  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем числе 
научно-педагогических работников университета составляет 81%, имеющих ученое звание – 
67%.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) образовательной программы (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной отрасли не менее 3 лет) в общем числе научно-
педагогических работников, составляет 13% в целом по университету и соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
по направлениям подготовки.  

Распределение НПР по возрасту представлено на диаграмме. Средний возраст научно-
педагогических работников университета составляет 52 года. 

 
Программы дополнительного образования  
В 2020 году в Смоленском государственном университете было организовано обучение 

по 23 программам повышения квалификации, 20 программам профессиональной 
переподготовки и 12 общеобразовательным программам, обучено 1720 слушателей.  
Подавляющее большинство программ были переведены в дистанционный формат в связи с 
пандемией коронавируса.  

Таблица 5 
Сведения о наиболее востребованных дополнительных образовательных программах 

Название программы  Количество 
слушателей 

Сроки реализации 
программы, часов  

Форма реализации 
программы 

Программы профессиональной переподготовки 
Русский язык как иностранный 16 600 очная/дистанционная 
Начальное общее образование 10 256 дистанционная 
Логопедия 16 256 дистанционная 
Психология 14 1084 дистанционная 
Юриспруденция. Административное 
право 

30 512 дистанционная 

Программы повышения квалификации 
Создание и сопровождение учебного 
курса на платформе Moodle 

181 32 дистанционная 

Пути цифровой трансформации в 
образовании 

294 16 дистанционная 

Пути цифровой трансформации в 
здравоохранении 

278 16 дистанционная 

Общеобразовательные развивающие программы 
Вечерние подготовительные курсы 
(ЕГЭ) 

66                                                    
 

80 очная/дистанционная 

Физико-математическая школа 121 60 очная/дистанционная 
Школа вожатского мастерства 43 144 очная/дистанционная 
Спорт и здоровье 90 6 очная 
Русский язык как иностранный 79 150 дистанционная 
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Другие программы  
Институт третьего возраста –  
Су-Джок 

30 12 очная 

Институт третьего возраста – 
Психология старения 

16 16 очная 

Институт третьего возраста – Основы 
компьютерной грамотности 

20 16 очная 

Законодательные аспекты 
стипендиального обеспечения в 
организациях высшего образования 
«Стипком-2020» 

180 32 дистанционная 

 

В 2020 году значительно расширился спектр программ повышения квалификации за счет 
усиления взаимодействия со Смоленским государственным медицинским университетом и 
Администрацией Смоленской области по повышению квалификации работников бюджетной 
сферы. Наблюдался рост количества слушателей по программам профессиональной 
переподготовки, в том числе за счет реализации таких направлений как «Юриспруденция. 
Административное право», «Логистика», «Начальное общее образование». Активно 
реализовывалась программа дополнительного образования «Русский язык как иностранный» 
для иностранных слушателей.  

 
3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская работа и издательская деятельность Смоленского 
государственного университета в 2020 году, как и в предыдущие годы, финансировались из 
различных источников. Продолжилось финансирование проектов молодых ученых: со стороны 
Российского научного фонда – 1 500,0 тыс. руб., грант Президента РФ – 600 тыс. руб. 
Финансирование научных проектов Российским фондом фундаментальных исследований 
составило 12 810 тыс. руб., в том числе, два проекта выполняются международными научными 
коллективами (совместно с БРФФИ); впервые университет реализует грант РФФИ, 
направленный на поддержку молодых исследователей, обучающихся в аспирантуре, – 
«Аспиранты» (В.В. Терещенкова, аспирантка 2 курса направления подготовки «Образование и 
педагогические науки»). Поступления по договорам с хозяйствующими субъектами различных 
организационно-правовых форм составили 6 901,9 тыс. руб. 

Наиболее крупными получателями средств на проведение научно-исследовательской 
работы в 2020 году являлись д-р. эконом. н, проф. Т.Ю. Анопченко, д-р культорологии, доц. 
Ю.А. Грибер, канд. ист. н., доц. М.В. Каиль, д-р геогр. н., проф. А.П. Катровский, д-р ист. н., 
проф. Е.В. Кодин, канд. эконом. н. А.С. Кузавко, канд. пед.н., доц. Г.Н. Меженцева, 
канд. психол.н., доц. Н.В. Муращенкова, д-р пед. н., проф. Н.П. Сенченков. 

Университет активно участвует в реализации программ социально-экономического 
развития Смоленской области. Совместно с Департаментом Смоленской области по внутренней 
политике в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года и областной государственной программы «Укрепление 
единства российской нации, гармонизация межнациональных отношений и развитие казачества 
в Смоленской области» проводится исследование проблемы межнациональных и 
межконфессиональных отношений,  изучаются конфликтогенные факторы в регионе. В 
сотрудничестве с ОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской 
области» проведено комплексное обследование природной территории «Вязовенька – 
Пасовский лес» в рамках основного мероприятия «Обеспечение устойчивого развития сети 
особо охраняемых природных территорий регионального значения Смоленской области» 
областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в Смоленской области»  на 2014–2020 годы. 



 13

2020 год характеризовался активной издательской деятельностью: всего опубликовано 110 
наименований научной, уче6ной и учебно-методической литературы, в т.ч. монографий – 20, 
учебников и учебных пособий – 34, сборников научных трудов (тезисов и статей) – 40 (из них 
21 индексируется РИНЦ). В отчетном году кроме журналов «Известия Смоленского 
государственного университета» и «Региональные исследования» (по 4 выпуска ежегодно 
каждый), входящих в Перечень ВАК, университет стал издавать электронный журнал «Туризм 
и региональное развитие» (будет выходить 2 раза в год, в 2020 году – 1 номер). 

В 2020 году открыт новый научно-образовательный центр «Смоленский центр 
квантитативной филологии». НОЦ реализует проекты, направленные на формирование 
сообщества молодых ученых вокруг инновационных идей и традиций научных школ в области 
квантитативной филологии, проводит обучение эксклюзивным методикам исследования. 

На базе университета в 2020 году проведено 37 научных и научно-практических 
мероприятий в форме конференций, семинаров и коллоквиумов, из них 24 – международные 
конференции и конференции с международным участием. Многие научные мероприятия 
проводились в дистанционном режиме, в том числе 68-я студенческая научная конференция. 
Значимым событием, вызвавшим широкий резонанс в научном сообществе, стала 
Международная научная конференция Российского общества цвета (Второй Всероссийский 
конгресс по цвету) RUcolor 2020, объединившая ученых 29 стран мира и 20 регионов России. Ее 
организатором стал один из ведущих научно-образовательных центров университета – 
«Лаборатория цвета ColorLab». 

Студенты и аспиранты СмолГУ стали призерами различных международных, 
всероссийских и региональных конкурсов студенческих научных работ, в частности аспирантка 
филологического факультета Ю.С. Базылева заняла 2 место в номинации «Исследования в 
области гуманитарных наук» ежегодного областного конкурса молодых ученых 2020 года, 
студентка психолого-педагогического факультета А.П. Разагатова – 2 место в номинации 
«Исследования в области гуманитарных наук» ежегодного Смоленского областного конкурса 
студенческих научных работ. Победителями регионального этапа конкурса студенческих 
инновационных проектов «УМНИК» стали студентка факультета экономики и управления 
В.И. Островская и студент физико-математического факультета Е.И. Гончаров, дипломами 
лауреатов I степени конкурса научных работ PTScience в разных номинациях награждены 
студенты А.В. Королькова (филологический факультет), В.А. Петрова (социологический 
факультет), А.А. Кубракова (психолого-педагогический факультет). Победителем в номинации 
«За успехи в области науки и образования» областного конкурса «Будущее Смоленщины» стала 
студентка К.П. Цицикашвили. Диплом за 1 место в номинации «Проекты и идеи, направленные 
на сбережение и преумножение Народа России» XVI Всероссийского конкурса деловых 
инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и создание будущей России» 
получили студенты факультета экономики и управления Т.О. Терешко, А.Е. Зайцева. Диплом I 
степени номинация «Филологические науки» в Международном научно-исследовательском 
конкурсе «Студент года 2020» получил А.В. Федоскин. 

В 2020 году студенты университета стали победителями серии международных и 
всероссийских студенческих олимпиад по психологии, педагогике, экономике и управлению, 
геополитике. Публикации по результатам докладов студентов физико-математического 
факультета Г.Н. Григорьевой, А.В. Кириковой, В.Ю. Ходченкова, А.И. Миронова на 
международной конференции молодых ученых в области электротехники и электроники 
EIConRus, проиндексированы WoS и Scopus. 

Премию памяти Митрополита Московского и Коломенского Макария (высшую 
Патриаршую награду в сфере науки) получил канд. архитект.н. С.А. Пиляк. Лауреатом 
литературной премии Администрации Смоленской области имени А.Т. Твардовского в 2020 
году стала канд. филол.н., доц. Э.Л. Котова. 
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Таблица 6 
Основные результаты научно-исследовательской работы в 2020 г. 

Код по ГРНТИ. Область 
знания 

Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс.руб.) 

Моно-
гра-
фии 

 

Учебники 
/учебные 
пособия 

Издания  
университета, 

индексируемые 
РИНЦ 

Наличие 
диссертационного 

совета 

Защищено 
диссертаций 
докторские/ 

кандидатские

Научные 
конферен-

ции, 
семинары, 
выставки 

Общественные и гуманитарные науки 

00. Общественные 
науки в целом 

2692,1 – 5 Известия СмолГУ – – – 

02. Философия 0 – – 
Творческое наследие 
Э.В. Ильенкова и 
современность 

– – 2 

03. История. 
Исторические 
науки 

7555,9 2 2 

Известия СмолГУ. 
Россия и Беларусь: 
история и культура в 
прошлом и настоящем 

Объединенный 
Д 999.153.02 
Специальность 
07.00.02 – 
Отечественная 
история; 
07.00.03 – 
Всеобщая история 

– 
 

4 

04. Социология 89,6 
1 
 

1 
 

Известия СмолГУ. 
Социальные 
трансформации. 
Творческое наследие Э.В. 
Ильенкова и 
современность 
 

– – 2 

06. Экономика и 
экономические 
науки 

2189,3 9 5 
 

– – – 3 

10. Государство и 
право. 
Юридические 
науки 

0 1 2 – – – – 

13. Культура. 
Культурология 

1000,0 – – Известия СмолГУ – – 3 

14. Народное 
образование. 
Педагогика 

3199,0 – 5 

Известия СмолГУ. 
Аксиологические проблемы 
педагогики. Учитель и 
время. Актуальные вопросы 
профессиональной 
подготовки современного 
учителя начальной школы. 
Молодёжь и наука: 
актуальные проблемы 
педагогики и психологии 

– – 14 

15. Психология 1100,0 – 1 

Известия СмолГУ. 
Социально-психологические 
проблемы ментальности / 
менталитета.  
Личность в пространстве и 
времени.  
Психология когнитивных 
процессов. Молодёжь и 
наука: актуальные проблемы 
педагогики и психологии 

– – 3 

16. Языкознание 429,2 1 7 

Известия СмолГУ. 
Scripta manent. 
Квантитативная 
лингвистика.  
Проблемы современной 
лингводидактики. 
Ономастика в Смоленске и 
Витебске: проблемы и 

Д.212.254.01 
Специальность 
10.02.01 – 
русский язык, 
10.02.04 – 
германские 
языки 

1 /– 4 
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перспективы 
исследования.  
Риторика  Лингвистика

17. Литература. 
Литературоведение. 
Устное народное 
творчество 

735,8 1 – 

Известия СмолГУ. 
Русская филология: 
ученые записки 
Смоленского 
государственного 
университета. Смоленский
филологический сборник 

Д.212.254.01 
Специальность 
10.01.01 – русская 
литература 

- 7 

18. Искусство. 
Искусствоведение 

0 3 – – – – 13 

20. Информатика 0 – – 
Системы компьютерной 
математики и их 
приложения 

– – 4 

23. Комплексное 
изучение отдельных 
стран и регионов 

816,2 2 1    - 

Естественные и точные науки 

27. Математика 0 – – 

Известия СмолГУ. 
Системы компьютер-ной 
математики и их 
приложения 

– – 1 

34. Биология 0 – – 
Известия СмолГУ. 
Биологические науки в 
школе и вузе 

– – 1 

39. География 3108,0 – 1 
Известия СмолГУ. 
Природа и общество: в 
поисках гармонии 

– – 1 

43. Общие и комп-
лексные проблемы 
естественных и 
точных наук 

1260,4 – – Природа и общество: в 
поисках гармонии – – 2 

Технические и прикладные науки. Отрасли экономики 
68. Сельское и 
лесное хозяйство 

0 – 3 
– 

– – – 

Общеотраслевые и комплексные проблемы 
82. Организация и 
управление 

1499,0 – – 
– 

– – 1 

87. Охрана 
окружающей 
среды. Экология 
человека 

130,0 – – Природа и общество: в 
поисках гармонии – – – 

 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
В Смоленском государственном университете по 14 образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре обучается 72 аспиранта, из них 30 – 
по очной форме обучения; в 2020 г. окончили аспирантуру 11 человек. 

Таблица 7 
Контингент аспирантов 

Образовательная программа Кол-во 
аспирантов 

Выпуск 
2020 г. 

всего из них 
очно 

05.06.01 Науки о Земле (экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география) 

1 – – 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (вычислительные 
машины, комплексы и компьютерные сети) 

4 4 – 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника  (математическое 3 1 – 
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моделирование, численные методы и комплексы программ) 
37.06.01 Психологические науки (педагогическая психология) 8 6 1 
38.06.01 Экономика (экономика и управление народным 
хозяйством) 

5 3 – 

44.06.01 Образование и педагогические науки (общая педагогика, 
история педагогики и образования) 

21 9 8 

44.06.01 Образование и педагогические науки (теория и методика 
обучения (математика)) 

1 –  

45.06.01 Языкознание и литературоведение (русская литература) 4 – – 
45.06.01 Языкознание и литературоведение (русский язык) 1 1 – 
45.06.01 Языкознание и литературоведение (германские языки) 8 2 – 
46.06.01 Исторические науки и археология (отечественная история) 9 3 2 
47.06.01 Философия, этика и религиоведение (онтология и теория 
познания) 

5 1 – 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение (социальная 
философия) 

2 – – 

Итого: 72 30 11 
 

4. Международная деятельность 
 

Международная деятельность СмолГУ ориентирована на достижение максимальной 
интеграции университета в мировое научно-образовательное пространство, подготовку кадров 
для нужд международного и российского рынка труда, экспорт образовательных услуг. 
Основными направлениями международной деятельности университета являются 
академическая мобильность студентов и преподавателей, межвузовское сотрудничество, 
рекрутинг иностранных абитуриентов, работа с иностранными студентами, реализация 
международных научно-образовательных проектов. 

Развитие академической мобильности университета способствует повышению 
доступности, качества и эффективности образования. Наиболее востребованными 
направлениями мобильности в 2020 году продолжали оставаться Польша, Китай, Италия 
(определяются устойчивыми партнерскими связями с университетами этих стран). С учетом 
объявленной ВОЗ пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году выездная мобильность 
обучающихся СмолГУ не состоялась, среди профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников в ней принял участие один преподаватель (доцент кафедры педагогики и 
психологии Богданова Т.В. преподавала в Биньхайском институте внешних дел при 
Тяньцзинском университете иностранных языков (КНР)).  

В качестве приглашенных высококвалифицированных иностранных специалистов в 
области науки и образования в СмолГУ работали представители Белоруссии (краткосрочные и 
долгосрочные программы). По приглашению университета преподавался польский язык 
специалистом Национального агентства академических обменов (NAWA, Республика Польша). 
По заявке кафедры английского языка в рамках программы «Фулбрайт» проходил стажировку 
гражданин США.  

Несмотря на трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, университетом 
успешно завершены: программа студенческой семестровой мобильности для 6 студентов 
университета в Салерно (Италия) в дистанционном формате и онлайн-обучение 3 магистрантов 
Биньхайского института внешних дел при Тяньцзинском университете иностранных языков 
(КНР) по образовательной программе включенного обучения. Обучение студентов зарубежных 
вузов-партнеров в СмолГУ способствует созданию интернациональной атмосферы в 
университете, увеличению курсов, преподаваемых на русском и иностранных языках.   

Одним из важнейших инструментов интернационализации университета является 
политика, направленная на дальнейшее развитие межвузовского сотрудничества. В настоящее 
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время СмолГУ имеет более 30 соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями-
партнерами из 11 стран мира, среди которых Австрия, Германия, Италия, Сербия, Венгрия, 
Китай, а также государства СНГ.  

В течение отчетного года университетом подписано 4 соглашения о сотрудничестве с 
зарубежными университетами, в частности: меморандум и соглашение о сотрудничестве с 
Хэбиским профессионально-техническим институтом (Китай);  договоры (соглашения) о 
международном сотрудничестве с рядом высших учебных заведений Республики Беларусь (УО 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», УО «Витебский 
государственный университет им П.М. Машерова», УО Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет "МИТСО"»). Взаимодействие и реализация научно-
образовательных проектов с указанными выше университетами осуществляется в рамках 
утвержденных программ международного сотрудничества между филологическим факультетом 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (Республика Беларусь), 
Витебским государственным университетом имени П.М. Машерова (Республика Беларусь) и 
филологическим факультетом ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
(Российская Федерация). Разработана и реализуется совместно с УО «Барановичский 
государственный университет»  дорожная карта международного научно-образовательного 
развития ВУЗов. 

В 2020 году в СмолГУ по очной и заочной форме обучались более 100 иностранных 
студентов – представителей Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, 
Кот Д’Ивуара, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 
Поступили в аспирантуру 7 граждан Китайской Народной Республики (обучение 
осуществляется дистанционно на английском языке) и более 180 граждан Узбекистана на 
программы бакалавриата по заочной форме обучения. 

Таблица 8 
Иностранные студенты 

Страна Количество студентов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Республика Азербайджан 2 2 
Республика Армения 1 1 
Республика Беларусь 21 47 
Республика Казахстан 4 2 
Республика Молдова 1 1 
Латвийская Республика 1 – 
Республика Таджикистан 2 2 
Туркменистан 23 4 
Республика Узбекистан 2 188 
Украина 3 4 
Кот д’Ивуар 1 – 
Мали 1 – 
Гаити 9 – 
Египет 1 – 
Китай 3 – 
Германия – 1 
Всего: 75 252 

 

На факультете дополнительного образования продолжает реализовываться программа 
довузовской подготовки по направлению «Русский язык как иностранный», после прохождения 
которой иностранные граждане получают возможность поступать на образовательные 
программы бакалавриата и магистратуры. По данной образовательной программе обучались 
более 100 иностранных граждан (Шри-Ланка, Бангладеш, Гаити, Кот д`Ивуар, Сенегал).  
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Обучение в интернациональной среде дает иностранным обучающимся возможность 
получать навыки коммуникации, познать различную ментальность и образ жизни. В СмолГУ 
организован ряд мероприятий социально-психологического характера, включая 
психологические консультации, социально-психологические тренинги, работу по адаптации 
иностранных студентов. Особое внимание уделяется работе по администрированию и развитию 
сообществ иностранных студентов СмолГУ в социальных сетях.  

Университет в 2020 году принял участие в реализации более чем 25 научных 
международных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и др.), которые были 
организованы в дистанционном формате. В том числе:  

- Творческая встреча молодёжных франкофонных театров; 
- V Могилёвский фестиваль науки; 
- Международная конференция «Студенческая ономастика в Смоленске и Витебске»; 
- Международный научный семинар «Россия и Беларусь: отражение общей истории в 

академической литературе»; 
- Международная научная конференция «Конфессиональная история российско-

белорусского приграничья конца XIX – середины ХХ;  
- Международный научный семинар «Россия и Беларусь: отражение общей истории в 

академической литературе; 
- Интеллектуальный международный баттл «Нам дороги эти позабыть нельзя…»; 
- Мастер-класс «Стратегии успешной межкультурной коммуникации»; 
- Интернациональные посиделки «Язык в культуре, культура в языке» и пр. 
 
5. Внеучебная работа  

Таблица 9 
Основные внеучебные мероприятия 2020 г. 

Направление / 
мероприятие 

Краткое описание мероприятия 
Период 

реализации 

Количество 
участников из 
числа обуча-
ющихся, чел. 

Наука и инновации 
Университетская 
студенческая 
научная 
конференция 

Проведение общеуниверситетского пленарного 
заседания и работа факультетских секций. Издание 
сборника трудов конференции 

21.04.2020 600 

RUcolor2020 Международная конференция Российского 
общества цвета. Ключевое для науки событие, на 
котором впервые в отечественной и зарубежной 
практике в дистанционном формате представлены 
все сферы знания, связанные с изучением цвета, и 
создана уникальная возможность для 
исследователей, преподавателей, дизайнеров и 
бизнесменов со всего мира познакомиться для 
дальнейших совместных проектов, поделиться друг 
с другом идеями, изучить передовые технологии 

01.12.2020 – 
05.12.2020 

150 

Культура, досуг и творчество 
Фестиваль 
«Студенческая 
весна 2020»  
(«Студвесна 
сидит дома») 

Онлайн Фестиваль «Студвесна сидит дома», прошел 
по 9 номинациям:  
– 50 на 50, в формате интеллектуальной игры 
«УмЗаРазум» (посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне) среди команд 
студентов и преподавателей; 
– Литературный конкурс в рамках Всероссийского 
проекта «Связь поколений – история в письмах; 

27.04.2020 – 
14.05.2020  

300 
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– Художественное слово (конкурс чтецов); 
– Демосфеника (конкурс ораторов); 
– Лайф-Арт (посвященный всемирному флешмобу 
«Шедевральная #ИЗОизоляция»); 
– Конкурс видеоблогов (посвященный 
студенческой жизни в условиях самоизоляции); 
– Конкурс видеороликов о студенческой жизни 
«СТОП! СНЯТО»; 
– Конкурс фотовыкладок «Что для меня 
СтудВесна?»; 
– Журналистика «Наша Победа в кадре» (конкурс 
мультимедийных рецензий в фомате лонгрида к 
просмотренному фильму о Великой Отечественной 
войне). 

«Выпукной-live» Серия выпускных вечеров в онлайн формате 10.07.2020 – 
28.07.2020 

более 6000 
просмотров 

Посвящение в 
студенты в 
онлайн-формате 

Праздничный интерактивный онлайн-концерт для 
студентов СмолГУ 

26.11.2020 4 930 
просмотров 

Фестиваль 
«Зеленое яблоко 
2020» 

Творческий фестиваль  студентов 1 и 2 курсов, который 
прошел по шести номинациям:  
– Песня; 
– Художественное слово (конкурс чтецов); 
– Демосфеника (конкурс ораторов); 
– Лайф-Арт #ПрочтитеЭтоНемедленно 
(посвященный литературе, важности и 
популяризации чтения книг в современной жизни); 
– «Что? Где? Когда?» в формате интеллектуальной 
викторины «УмЗаРазум»; 
– 50 на 50 (студенты 1-2 курса совместно со 
старшекурсниками подготовили видео-обращения / 
поздравления, приуроченные к празднованию Нового 
года («Этот год был…»). 

16.12.2020 – 
25.12.2020 

200 

Спорт и здоровый образ жизни 
Университетская 
студенческая 
спартакиада 

Мероприятие направлено на пропаганду здорового 
образа жизни, популяризацию спорта 

04.02.2020 – 
10.03.2020 

 

500 

Историко-патриотическое воспитание 
«Вахта Памяти -
2020» 

Участие университетского поискового отряда 
«Медведь» в видеоконференции  «Вахта Памяти -
2020», посвященной 75-летию Великой Победы 

23.04.2020 17 

Поэтический 
марафон 
«Василий 
Теркин» 

В честь 75-летия Великой Победы студенты, 
преподаватели и сотрудники Смоленского 
государственного университета приняли участие в 
поэтическом марафоне. В качестве основного 
произведения была выбрана «Книга про бойца» - 
поэма  «Василий Теркин», написанная нашим 
земляком, выпускником СмолГУ А.Т. Твардовским. 
Произведение самого известного выпускника 
университета прочли жители Мали, Китая, 
Турменистана, Гаити и других стран. 

09.05.2020 115 

«Дорогами 
памяти»  

Конкурс фотографий, посвящённый 75-летию 
Великой Победы 

30.06.2020 75 

Памятная акция «Лица Победы» - это акция, приуроченная к 9 мая. 12.05.2020 28  
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«Лица Победы» Проект направлен на увековечивание имён солдат 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла с 
помощью портретной живописи. В 2020 году арт-
проект «Лица Победы», приуроченный к 75-летию 
Великой Победы, был реализован в условиях 
пандемии. Находясь в режиме самоизоляции, 
художники создали серию графических портретов 
ветеранов по фотографиям. Каждый рисунок 
сопровождается биографическим рассказом о судьбе 
изображенного ветерана. В создании онлайн-проекта 
приняли участие именитые художники, 
преподаватели и студенты художественно-
графического факультета Смоленского 
государственного университета и члены Союза 
художников России (всего 21 автор). 

Социальные стандарты и права студентов 
Профком 
Дисконт 

Единая система скидок для учащейся молодежи 
Смоленска. Карты раздаются бесплатно 

01.09.2020 – 
31.12.2020 

10 000 

«Студенческий 
лидер 2020» 

Ежегодный конкурс «Студенческий лидер», 
направленный на выявление и поддержку 
заинтересованных и талантливых молодых людей, 
которые могут в дальнейшем заниматься 
реализацией государственной молодёжной 
политики в студенческой среде 

10.11.2020 – 
01.12.2020 

 

30 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Смоленский государственный университет располагает тремя учебными корпусами, 
многофункциональным спортивным комплексом, библиотекой.  

Таблица 10 
Материально-техническая база университета 

№ Наименование Адрес Мера 
(м2) 

1. Учебный корпус № 1 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 4 

10 236.5 

2. Учебный корпус №2 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского-Ногина, д. 4-б 

8 894.4 

3. Пристройка к 
учебному корпусу 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, 
ул.Пржевальского, д.4 

8 441.0 

4. Зальный корпус 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 4 

3 902.3 

5. Многофункциональный 
спортивный комплекс 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 4 

2 344.3 

6. Библиотека  214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 2-а 

3 228.5 

В университете имеются специальные помещения, которые представляют собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Эти помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
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тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. Для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в университете создана доступная среда.  

Таблица 11 
Аудиторный фонд 

Наименование объекта 

Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

Количество 
Общая 

площадь, 
м2 

Количество 
Общая 

площадь, 
м2 

Количество 
Общая 

площадь, 
м2 

Учебный корпус № 1 49 2855,3 13 810,9 0 0 
Учебный корпус №2 40 2053,4 56 1490,6 0 0 
Пристройка к учебному 
корпусу 

18 1027,1 36 2068,9 54 3096,0 

Многофункциональный 
спортивный комплекс 

5 1844,1 0 0 0 0 

Зальный корпус 1 682,7 0 0 0 0 
Часть здания – мастерс-
кие трудового обучения 

19 182,6 0 0 0 0 

 
Проживание иногородних студентов организовано в 5 общежитиях. 

Таблица 12 
Общежития для иногородних студентов 

№ Наименование Адрес Мера 
(м2) 

1 Общежитие №1 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Дзержинского, д. 23/1 

 2798.7 

2 Общежитие №2  214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 
13 

 3671.5 

3 Общежитие №3  214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27 4074.7 
4 Общежитие №4  214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, д. 2-а 
 7190.5 

5 Общежитие №5 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 4 

2631.4 

 
Медицинское обслуживание обучающихся организовано в медицинском кабинете.  
Питание обучающихся организовано в двух столовых. 

Таблица 13 
Организация питания обучающихся 

Наименование Адрес Мера (м2) 

Столовая 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 4 

980,0 

 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Пржевальского, д. 4 

241,7 

 


